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Апартаменты в Хамовниках
Carre Blanc расположен на Пречистенской набережной, между Боль-
шим Каменным и Патриаршим мостами. В 4-х минутах пешком станция  
метро «Кропоткинская», в 400-х метрах — Бульварное кольцо. Дорога  
до Садового кольца займет не больше 5-ти минут.

Кремль

Храм Христа  

Спасителя



На берегу Пречистенской набережной
Можно дойти от Кремля до парка  Горького — ваша вечерняя прогулка
всегда будет приятной.



Дом deluxe класса в числах:

• 5 Этажей

• 52 Аппартамента

• От 62 м² до 540 м².

•  Потолки 3,5 метра.



Архитектура от бюро Speech
Элегантные фасады в классическом стиле разработаны
специали- стами бюро Speech. Натуральный фактурный
камень благородного серо-бежевого оттенка украшен
растительным орнаментом.



Панорамныевиды на столицу
Виды на сверкающие купола храма Христа Спасителя,
переливающуюся Москву-реку, памятник Петру I и
стильный «Красный Октябрь».



Дровяные камины
В гостиной с действующим дровяным камином
приятно собрать  всю семью и друзей. Большие мягкие
кресла, пляшущий огонь,  вкусный чай и интересная 
беседа — составляющие уютного  вечера в кругу самых
близких. Возможность установить камин  есть в
каждом из 4-х пентхаусов клубного домаCarre Blanc.



Стильные лобби
Лобби со множеством стеклянных и
глянцевых деталей  и отделкой из
натуральных материалов покажет статус  
дома и егорезидентов.



Круглосуточный консьерж-сервис
К услугам жителей круглосуточно доступен консьерж-
сервис — cleaning-служба избавит от ежедневных 
хлопот, курьер доставит документы партнерам и подарки
друзьям, консьерж закажет  билеты в театр и вызовет
такси.



Двор-сад
Авторы концепции приватной внутренней
территории — бюроAMD. В уютном дворе дома
Carre Blanc выполнят  ландшафтный дизайн, 
установят лавочки и обустроят  уединенные 
местадля отдыха.



Безопасность— главный приоритет
Безопасность жителей дома обеспечивает
круглосуточная  охрана и видеонаблюдение. Попасть 
на территорию дома  можно только по пропуску или по
приглашению жильца.

+7 (495) 431-43-43



Уличное пространство без машин
Дом оборудован подземный паркинг на 70 машин, включая 20
увеличенных мест для автомобилей представительского класса.



Причал «Большой Каменный мост»
Напротив дома расположен причал — любуйтесь отплывающими
пароходами из окон своих апартаментов, а в теплую погоду сами
отправляйтесь на водную прогулку по Москве-реке.



Брокер проекта
8 (495) 211-27-92


